Подготовлено с использованием информационно-правовой системы ГАРАНТ
Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 9 декабря 2013 г. N 26-нп 
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
В настоящий документ внесены изменения следующими документами: приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры                   от 30.12.2013 № 32-нп, от 30.06.2014 № 32-нп, от 11.08.2014 № 39-нп, от 29.08.2014             № 47-нп, 05.11.2014 № 56-нп, 13.01.2015 № 2-нп, от 16.05.2016 № 11-нп, от 23.01.2018 № 2-нп.
Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164, приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложениям 1 - 22 к настоящему приказу.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложению 23 к настоящему приказу.
3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере, согласно приложению 24 к настоящему приказу.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 июня 2014 г. N 32-нп в пункт 4 настоящего приказа внесены изменения
4. Установить, что нормативы, утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 сентября 2014 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".
6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
В.Н. Нанака

Приложение 10
к приказу Департамента жилищно-коммунального
 комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
 автономного округа - Югры
от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

Нормативы
 потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица 1-Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления.

Категории жилых домов
Для жилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц
Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций

0,0227
Жилые дома из кирпича
0,0191
Жилые дома и общежития коридорного типа

0,0246
Жилые дома из деревянных конструкций
0,0221

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях устанавливается с учетом повышающих коэффициентов в следующих размерах в Гкал на 1м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц:

Таблица 2

Утратила силу с 16 февраля 2018 г. - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 23 января 2018 г. N 2-нп (изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Таблица 3 - Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления

Категории жилых домов
Капитальные жилые дома
Деревянные жилые дома

Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц
Для жилых и нежилых помещений,
Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц
1 этажные жилые дома
0,0454
0,0595
2 этажные жилые дома
0,0421
0,0553
5-9 этажные жилые дома
0,0254
-

Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 16 февраля 2018 г. - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 23 января 2018 г. N 2-нп
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

2. Нормативы, указанные в таблице 1, разработаны с применением аналогового метода установления нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы, указанные в таблице 3, разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг по причине отсутствия данных приборного учета.
3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.
4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.



